МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Трудовые Резервы ул., 4, г.Мурманск,
183025
 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20
e-mail: edco@gov-murman.ru
от 13.01.2017 № 17-09/208-ЕП

Руководителям органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования
Руководителям областных
подведомственных учреждений
(по списку)

на № ______________ от ________________

О результатах мониторинга по исключению
доступа к Интернет-ресурсам,
несовместимым с целями и задачами
образования и воспитания обучающихся
в 4 квартале 2016 года

Во исполнение п. 1.4 Комплекса мер, направленных на совершенствование
работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию
этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским
проявлениям среди детей и молодежи Мурманской области, на 2014 – 2018 годы,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Мурманской
области
от
24.10.2014
№
1944
(http://minobr.govmurman.ru/files/Lows/Gener_edu/Eno/pr_1994.pdf) проведен мониторинг по
исключению доступа в образовательных организациях (далее – ОО) к Интернетресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания
обучающихся (далее – мониторинг) в 4 квартале 2016 года.
Мониторинг проводился в следующих ОО: общеобразовательные
организации (далее – школы), организации дополнительного образования детей
(далее – ОДО), центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей
(далее – центры помощи детям), профессиональные образовательные организации
(далее – ПОО).
На основе отчетов муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования, государственных областных ОО установлено, что системы
контентной фильтрации (далее – СКФ) используются в:
- 100 % ПОО;
- 99,4 % школ (отсутствует фильтрация в прогимназии № 61 г. Мурманска
(ПК не используются в образовательном процессе); фильтрация осуществляется
только на уровне провайдера в МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина Ловозерского
района;
- 100 % центрах помощи детям;
- 40 % ОДО, при этом 60% ОДО не используют ПК для работы
обучающихся в сети Интернет, таким образом, контентная фильтрация не

используется в 1,5% ОДО: МБОУ ДОД города Мурманска ДЮСШ № 10 по
футболу.
В 4 квартале 2016 года Прокуратурой Мурманской области проведены
проверки в 5 школах и 1 ОДО:
№ Наименование ОО
Наличие
Замечания Прокуратуры
п/п
нарушений
Мурманской области
г.Мурманск
1. МБОУ г.Мурманска
да
Пропускает запрещенный контент
прогимназия № 40
2. МБОУ г.Мурманска
нет
МПЛ
Кандалакшский р-н
3. МБОУ СОШ № 2
нет
4. МАОУ ДОД детскода
Законодательство
по
юношеский
центр
противодействию экстремизму и
«Ровесник»
терроризму
исполняется
ненадлежащим образом.
Кольский р-н
5. МБОУ
Туломская
да
Образовательной
организацией
СОШ
предпринимаются
недостаточные
меры к защите обучающихся от
информации, способной причинить
вред их здоровью
Печенгский р-н
6. МБОУ СОШ № 3
нет
Нарушения выявлены в 3 школах (60% от проверяемых школ) и 1 ОДО
(100% от проверяемых ОДО).
Обращаем внимание, что школам и центрам помощи детям (ресурс
доступен только на каналах ОО, где услуга организована в соответствии с
государственным контрактом от 26.12.2016 № Ф.2016.439735 - http://minobr.govmurman.ru/files/informat/Filtrachiya/gk-_-f.2016.439735-ot-26.12.2016-nazemnyyinternet-01_05.2017.pdf, а также ОО, самостоятельно заключившим контракты с
ПАО «Ростелеком) доступна статистика о блокировании ресурсов (общая
информация по системе статистики указана в письме Министерства
образования и науки Мурманской области от 06.05.2016 № 17-09/4385-ЕП http://minobr.gov-murman.ru/upload/iblock/dbb/letter_4385.pdf).
По статистическим данным о блокировании ресурсов, в 4 квартале 2016 года
заблокировано 44% сайтов (в 3 квартале – 37%, во 2 квартале 2016 года - 26%
сайтов, в 1 квартале 2016 года – 19% сайтов), на которые пытались выйти из школ
и центров помощи детям (октябрь 2016 г. – 43% ресурсов, ноябрь – 41 %
ресурсов, декабрь – 47% ресурсов).
27,28% заблокированных ресурсов относятся к категории «Вредоносное
ПО»; 22,52% - «Социальные сети»; 13,88% - «Баннеры, реклама»; 8,96% «Компьютерные игры»; 5,81% - «Файлообменные сети и сайты»; 5,01% -

«Ненужные (вредные) для школы сайты»; 4,75% - «Чаты»; 3,36% - «Досуг и
развлечения негатив»; 2,57% - «Эротика, порнография»; 2,42% - «Федеральный
список экстремистских материалов»; 1,29% - «Сайты знакомств»; 1,13% «Прокси, анонимайзеры, обход контентных фильтров»; 0,25% - «Терроризм,
экстремизм»; 0,2% - «Сайты и доски объявлений»; 0,14% - «Нелегальная помощь
школьникам»; 0,13% - «Онлайн-казино»; 0,07% - «Женские статьи и журналы»;
0,06% - «Наркотики»; 0,04% - «Грубый юмор»; 0,04% - «Локальный черный
список»; 0,04% - «Алкоголь»; 0,02% - «Магия, колдовство, оккультизм»; 0,01% «Убийства, насилие, самоубийство»; 0,01% - «Заработок в Интернет»; 0,01% «Ненормативная лексика».
Информация о доли заблокированных ресурсов за октябрь-декабрь 2016
года представлена в таблице (в %):
Категории ресурсов
Вредоносное ПО
Социальные сети
Баннеры, реклама
Компьютерные игры
Файлообменные сети и сайты
Ненужные (вредные) для школы сайты
Чаты
Досуг и развлечения негатив
Эротика, порнография
Федеральный список экстремистских
материалов
Сайты знакомств
Прокси, анонимайзеры, обход контентных
фильтров
Терроризм, экстремизм
Сайты и доски объявлений
Нелегальная помощь школьникам
Онлайн-казино
Женские статьи и журналы
Наркотики
Грубый юмор
Локальный черный список
Алкоголь
Магия, колдовство, оккультизм
Убийства, насилие, самоубийство
Заработок в Интернет
Ненормативная лексика
Другое (подделка документов, список
запрещенных материалов Роскомнадзора,
нетрадиционная медицина, мужские сайты и
журналы)

Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016
31,65
30,98
18,4
20,91
21,52
25,44
14,18
11,74
15,62
7,71
11,21
8,23
3,35
5,52
9,04
5,59
4,44
4,87
4,4
3,84
6,08
4,62
2,71
2,5
1,83
1,49
4,52
2,34
1,3

3,44
1,13

1,49
1,44

1,18
0,28
0,13
0,15
0,1
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01

1,05
0,2
0,22
0,12
0,1
0,07
0,07
0,05
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01

1,14
0,26
0,26
0,13
0,19
0,1
0,08
0,04
0,05
0,05
0,02
0,02
0,01
0,01

0,03

0

0,01

В ряде образовательных организаций доля заблокированных ресурсов в 4
квартале составила выше 60% (ГОБОУ «Мончегорская коррекционная школа» 92%; МБОУ г. Мурманска гимназия № 2 – 84%; МБОУ ОШИ г. Североморска –
80%; ГОБОУ «Кильдинская КШИ» - 79%; ГОБОУ «Кандалакшская КШИ» - 77%;

МБОУ СОШ № 1 Печенгского р-на – 77%; МАОУ «СОШ № 10» - 76%; МБОУ г.
Мурманска гимназия № 10 – 76%; ГОБОУ Мурманская КШ № 1 – 75%; МБОУ г.
Мурманска СОШ № 18 – 74%; МБОУ г. Мурманска прогимназия № 40 – 74%;
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 – 73%; МБОУ г. Мурманска СОШ № 42 – 73%,
МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 – 71%, МБОУ г. Мурманска гимназия № 10 –
71%; МБОУ СОШ № 10 г.Апатиты – 70%; ГОБУ «МЦПД «Ровесник» - 69%;
ГОБУ «АЦПД имени В.Р. Булычева» – 68%; МБОУ г.Мурманска лицей № 2 –
67%; МБОУ «СОШ № 10 г. Кировска» – 67%; МАОУ «СОШ № 3 села
Алакуртти» - 66%; ГОБУ «МЦПД «Теплый дом» - 65%; МБОУ СОШ № 3
г.Апатиты – 63%; филиал МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 – 63%; МБОУ «СОШ
№ 2 г. Кировска» – 62%; МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 – 61%, ГОБУ «МЦПД
«Журавушка» - 61%).
Информация о блокировании ресурсов должна использоваться ОО для
проведения воспитательной работы с обучающимися, разъяснительной работы с
работниками ОО. По статистическим данным можно определить на какие сайты
пытались выйти обучающиеся (работники), в какое время.
В соответствии с вышеизложенным, рекомендуем:
- осуществлять постоянный контроль за работой СКФ и их своевременным
обновлением;
- при выявлении в ОО ресурсов, несовместимых с целями образования и
воспитания (для открытия/закрытия доступа к определенным ресурсам)
обращаться в техническую поддержку ПАО «Ростелеком» по телефону 8-800-20030-00 или на портал http://skf.rtsz.cair.ru/;
- оперативно информировать Министерство по электронной почте:
pustovachenko@gov-murman.ru о всех случаях выявления контролирующими
органами в ОО нарушений законодательства о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию;
- провести с ответственными за контентную фильтрацию в ОО обучающие
семинары по использованию статистики о блокировании ресурсов в
образовательном процессе;
- использовать данные системы статистики для проведения воспитательной
работы с обучающимися;
- провести родительские собрания по вопросам информационной
безопасности детей при работе с ресурсами сети Интернет;
- проводить постоянно разъяснительную работу с обучающимися о
потенциальных рисках при использовании Интернета и методах защиты от них.

Заместитель министра

Н.Н. Пустоваченко, 8 8152 426145

Е.И. Панькова

